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ОТ РЕДАКЦИИ
Приглашаем всех, кт о обладает инт ересной и полезной
информацией для членов сообщест ва, использоват ь для ее
распрост ранения Информационный лист ок.
Информацию можно предост авлят ь до 5 числа каждого
месяца по элект ронной почт е srpa@yandex.ru, info@srpa.ru,
по т елефону (8652)242457. В любое время информацию
можно ост авит ь на форуме СКПА (www.srpa.ru), пройдя по
ссылке:
http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdel-foruma.html
________________________________________________________________

От руководит еля
Скажи-ка, дядя…
М.Ю. Лермонт ов
Поздним вечером начал вычит ыват ь лист ок. Середина
осени и приближающаяся ст арост ь сформировали особое
восприят ие замет ок. Посмот рел на всё глазами ст арика,
вспоминающего былые
времена,
вспоминающего т от
далёкий 2016-й год, когда он немного поруководил СКПА.
Организация
т огда
набирала
оборот ы.
Правление
гот овилось к переговорам с руководст вом ЕФПП о
механизмах получения дейст вит ельного членст ва. Пока ещё
т олько кандидат ы МПА вернулись из первой поездки в
Авст рию. Анна Балык и Лада Малышева поучаст вовали в
Лет ней
школе
Российско-американской
программы
профессиональной переподгот овки по парной и семейной
психоаналит ической психот ерапии. Они т огда т олько
начинали
знакомит ься
с
семейной
психот ерапией.
Исполнит ельная дирекция договорилась с новым шикарным
от елем о проведении очередных Свят ок. Многие члены
ассоциации от мет или семейным фут болом Всемирный день
психического здоровья. Участ ники чемпионат а в Лист ке
акт ивно делились впечат лениями. В т ом году Динамические
лоси в т яжелейшей борьбе одержали победу над командой
«Прест иж» и т .д.
Да, здорово было в 2016-м! Судьба т огда свела меня с
замечат ельными людьми, способными работ ат ь, развиват ься,
любит ь а, главное, воспринимат ь всё с юмором и доброт ой.
Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя…
Короче, друзья, совет ую вам т оже прочит ат ь всё
нижеследующее, немного поиграв с восприят ием и
временем.
/Сергей Пешков,
руководит ель СКПА/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА
20 сентября 2016 года прошло заседание
Правления СКПА. Были приняты решения:
1. Утвердить план деятельности СКПА на 20162017 гг. с учетом внесенных правок.
2. Перенести вопрос утверждения пакета
документов по учебным мероприятиям на 2016-

2017 гг. на следующее заседание Правления (отв.
А.М. Корюкин).
3. Утвердить пакет документов по вопросам
этической политики СКПА с учетом внесенных
правок.
4. Поручить Г.В. Москотининой осуществить
переговоры с членами Московского общества
группового
анализа
(МОГА)
по
вопросам
возможностей и перспектив групп-аналитического
обучения специалистов СКПА.
5. Поручить С.Н. Пешкову составить список
вопросов
для
скайп-конференции
с
ассоциированным членом Правления ЕФПП
Г. Офер. Включить в данный список вопрос о
возможности
групп-аналитического
обучения
специалистов СКПА.
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

СОБРАНИЕ СООБЩЕСТВА
8 октября прошло первое, после отпускного
периода, собрание
сообщества
СКПА.
На
собрании присутствовало 12 человек. Состоялся
очень полезный, на мой взгляд, разговор о жизни
СКПА и в СКПА, о том, какой мы видим настоящее
и будущее организации, о месте каждого из нас в
ней, о возможности влияния на политику
организации. По-прежнему сохраняется желание
понять, с чем связано отсутствие на собрании
сообщества
остальных
членов
организации.
Приглашаю присоединиться к нашему разговору
всех тех, кого также волнуют эти вопросы. А быть
может, вы привнесете в наш разговор что-то иное,
не менее важное!!!
До встречи на следующем собрании сообщества.
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

НОВОСТИ СПОРТА
Свершилось:
команда
СКПА
"Психодинамические лоси» завоевала Кубок
психического здоровья по футболу.
Год
за
годом,
как
последовательные
приверженцы психодинамического подхода, мы
соблюдали сеттинг и являлись на поле неравного
боя.

самопрезентаций
посетители
задавали
интересующие их вопросы о деятельности
специалистов.
Кроме того, ДОД стал пилотным проектом, в
ходе которого мы тестировали возможность
проводить наши обзорные семинары и собрания
сообщества на базе Интуриста. Мы решили, что
новое место нам подходит, и мы будем проводить
семинары и собрания в гостинице в течение
предстоящего 2016-17 учебного года.
/Александр Данилов,
менеджер проекта/
И вот, наконец, произошло то, что должно было
произойти: силы наших обидчиков иссякли, и на
битву явились только самые отважные. Мы бились
в единственном матче с командой потребителей
сервиса психического здоровья «Престиж». В
порыве благородства мы даже дали в аренду
соперникам нашего руководителя, но и это им не
помогло. Матч закончился со счетом 3-1 в нашу
пользу. Это было торжество достоинства и
психического здоровья.
Поздравляю всех членов СКПА с победой!
/Сергей Иванов,
тренер футбольной команды СКПА/
О состоявшемся футбольном матче написан еще
один отчет на святочном форуме. Все желающие
могут с ним ознакомиться, перейдя по следующей
ссылке: http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000137000-210-0#218
/Яна Руднева,
секретарь СКПА/

ДОД открыл учебный год!
24 сентября состоялся День открытых дверей
СКПА (ДОД, как его называют организаторы).
В первой части мероприятия Сергей Пешков
рассказал об истории и деятельности ассоциации,
представил программу обучающих мероприятий
на 2016-17 учебный год, а также ответил на
вопросы слушателей, связанные с обучением
психоанализу
и
психоаналитической
психотерапии.
После перерыва Елена Корюкина, Виталия
Березуева, Сергей Пешков, Марина Чмыхова,
Денис Севрюгин и Наталья П. Попова рассказали
об
особенностях
работы
специалистов,
практикующих
психоаналитическую
психотерапию
в
различных
учреждениях
Ставрополя
и
Михайловска:
о
работе
преподавателя
учебных
программ
для
психоаналитических
психотерапевтов,
частнопрактикующего
психотерапевта,
медицинского
психолога
и
специалиста
информационного
агентства.
После
мини-

СОБЫТИЯ
23-27 сентября 2016 г. в Москве состоялась
Первая Летняя школа Российско-американской
программы профессиональной переподготовки
по парной и семейной психоаналитической
психотерапии.
Преподаватели: Дэвид Шарфф, MD и Джанин
Ванлэс,
PhD
(Международный
институт
психотерапии, Вашингтон, США).
24-25 сентября в Открытых Днях школы (для
всех желающих) новый психоаналитический опыт
обучения получили два члена СКПА Анна Балык и
Лада Малышева.
Летней школой открывается каждый год из трех
лет обучения в программе, которая осуществляется
Институтом
практической
психологии
и
психоанализа (г. Москва) при участии:
Секции
психоаналитической
парной
и
семейной психотерапии ОПП (Москва);
- Международного института психотерапии
(США);
Санкт-Петербургского
общества
детского
психоанализа.
Теоретическая
часть
представляла
собой
аналитический обзор основополагающих теорий
психического
развития;
рассмотрение
терапевтических моделей – индивидуальная,
парная, семейная; изучение принципов и техник
психоаналитической
семейной
и
парной
психотерапии объектных отношений. Отдельное
внимание было уделено теме: «Подростковое
развитие, травма и потеря».
Практическая часть включала просмотр и
обсуждение видеозаписи случаев из практики.
Особый
интерес
представлял
своеобразный
подход ведущих к предъявлению случаев.
Программа была насыщенной и по-настоящему
интересной.
Обучающие
моменты
можно
использовать не только в практической работе с
клиентами, но и с целью обучения студентов.
Приятным
открытием
было
то,
что
теоретический
блок
данной
программы
профессиональной переподготовки по парной и

семейной психоаналитической психотерапии,
заявленной как единственной в России, во многом
повторяет теоретический курс базового курса
СКПА, однако программа базового курса более
расширена и наполнена большим количеством
статей.
Хочется выразить благодарность организаторам
программы за полученный опыт и знания, и
отдельное спасибо руководителям СКПА за
возможность получать качественное образование в
рамках психоаналитической психотерапии в
родном Ставропольском крае.
/Анна Балык,
наблюдательный член СКПА/
С 18 по 24 октября кандидаты Международной
психоаналитической ассоциации (IPA), члены
СКПА: Сергей Иванов, Светлана Башкатова,
Алексей Корюкин, Наталья Моздор, Наталья Ю.
Попова приняли участие в Школе EPI для членов
и кандидатов в Австрии. Тема была актуальной в
эпоху
конкуренции
методов:
«Начало
психоанализа».
Может
ли
человек,
не
посвященный
в
технические азы, выбрать психоанализ для себя
как метод психологической помощи? Выбирает ли
он или выбор за психоаналитиком, который
способствует тому, чтобы данный человек не
выбрал
психоанализ?
Дискуссии
были
интересными, и место проведения было очень
интересным. Здесь психоанализ родился как
метод. Участники семинара в прямом смысле
слова ходили тропами Фрейда. Много историй
вспомнилось из знаменитой практики основателя
метода.
Австрийские
коллеги
из
Венского
психоаналитического
общества
великолепно
организовали семинар, за что получили наши
слова благодарности. А мы еще раз получили
подтверждение
того,
что
эффективность
психоанализа зависит от убежденности в нём
психоаналитиков.
Член
Южно-российской
группы,
Светлана
Абрамова, получила свой заслуженный статус
психоаналитика. Мы ее с этим поздравили. Теперь
и в Краснодаре есть «оплот» психоанализа. Того
же желаем и Ставрополю, который пока ещё не
может похвастаться действительным членом IPA.
/Наталья Моздор,
ассоциированный член СКПА/

АНОНС

Уважаемые коллеги!
С 18 по 24 сентября в Земмеринге (Австрия)
прошла Школа для кандидатов и членов

Международной психоаналитической ассоциации
(IPA) «InitiatingAnalysis».
По традиции участники школы - Светлана
Башкатова, Алексей Корюкин, Наталья Моздор и
Наталья Ю. Попова (кандидаты IPA, члены СКПА)
- представят обзор материалов на семинаре 29
октября. Темы докладов были очень важными как в
теоретическом, так и в практическом отношении:
«Первичное
интервью
–
объективный
и
субъективный
взгляд
на
бессознательный
процесс», «Вовлеченность аналитика с самого
начала/ или динамика переноса и контрпереноса в
первом интервью», «Многие начала. Мы – всегда
начинающие»,
«Ребенок,
как
катализатор
бессознательных конфликтов родителей». Такие
темы
основных
пленарных
докладов,
представленных к обсуждению на прошедшем
мероприятии, показывают, какая интересная работа
была проделана. Были ещё представлены
содоклады, не менее интересные и, конечно, сама
дискуссия.
Со всем этим вам предлагается ознакомиться на
нашем
обзорном
семинаре.
При
условии
соблюдения
принципа
конфиденциальности,
ведущие семинара предоставят одну из статей для
обсуждения в профессиональном сообществе.
/Наталья Моздор,
ведущая семинара/
Место и время проведения обзорного семинара:
Дата: 29.10.2016 г., Время: 11:15 - 12:45;
Адрес: г. Ставрополь, пр-т. Карла Маркса, д. 42, 3
этаж, "Бизнес-Холл".
Стоимость участия:
Участники
действующих
регулярных
длительных программ СКПА (вводный и базовый
курсы), ведущие Обзорных семинаров 2016-17 участие в семинаре бесплатно;
- Члены СКПА - 150 рублей;
- Выпускники обучающих программ СКПА,
студенты психологических факультетов - 200
рублей;
- Остальные участники - 250 рублей.
/Александр Данилов,
менеджер обзорных семинаров/

Уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие в собрании
сообщества СКПА, которое состоится 29 октября
2016 года с 13.00 до 14.30, по адресу –
г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 3 этаж,
"Бизнес-Холл" (после обзорного семинара).
До встречи на собрании сообщества!
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/


Уважаемые коллеги!
Московское
Психоаналитическое
Общество
проводит 29-30
октября
2016
года 5-ю
ежегодную
клиническую
и
теоретическую
конференцию по теме: “НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
ОБЪЕКТОМ”. Формат конференций: тематические
панели
или
индивидуальные
доклады.
Специальное внимание уделяется развернутому и
детальному
обсуждению
выступлений
докладчиков участниками конференций. В качестве
дополнительной
программы
предлагаются
клинические семинары — групповые супервизии
клинических случаев, которые проводят аналитики
— члены МПО.
В
программе
конференции:
Виталий
Александрович ЗИМИН с докладом “Природа и
функция
объекта
безразличия”,
Елена
Владимировна
ЖАЛЮНЕНЕ
с
докладом
«Объектное зияние, рождение психоаналитической
химеры» и Евгений Маркович РАЙЗМАН с
докладом "Материнская культура: отвратительные
черты хорошего объекта".
Стоимость основной конференции при ранней
регистрации
4000
руб.
(для
кандидатов
Международной психоаналитической ассоциации
и студентов — 3000 руб.).
Стоимость клинического семинара: 1200 руб. (для
кандидатов МПА и студентов — 700 руб.).
Место проведения конференции: Отель «Марко
Поло Пресня», Конференц-зал «Московский».
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

Уважаемые коллеги!
12-13 ноября 2016 в г. Ставрополь состоится VI
конференция по практической психологии и
психотерапии
«В
лабиринтах
различий.
Экология отношений». Организатором является
Ассоциация
развития
психотерапии
и
психоанализа города Ставрополя.
Члены СКПА приняли участие в формировании
программы данной конференции. Сергей Иванов
проведет в рамках конференции дискуссионную
группу "Психоанализ: внутри и вне башни из
слоновой кости", Галина Москотинина приглашает
на АРТ-мастерскую, а наш руководитель, Сергей
Пешков, приглашает поразмышлять в рамках
дискуссионной группы «Связанные незнанием».
Организаторы приглашают всех желающих
встретиться в пространстве конференции для
разговора об экологии отношений с учетом
различий
каждого,
подумать
о
качестве
существующих отношений, их способности быть
ресурсом и ценностью для нас; поговорить о
различиях в профессиональных взглядах, которые
позволяют под разным углом, с разными целями
исследовать
общее
в
проблематике
и

феноменологии.
Выбранная
тема
позволит
состояться размышлению о различиях между
психотерапевтическими школами и культурами,
между
профессиональными
языками
и
профессиональными и личными «мирами».
Условия
и
сроки
оплаты,
а
также
дополнительная информация и запись на участие
по телефонам:
Программный комитет:
Коваленко Марина 8-962-400-34-28
Информационно-рекламная служба:
Офицерова
Светлана
8-962-446-72-42,
Svetlana_oficerova@mail.ru
Оргкомитет: Грязнова Юлия 8-928-314-75-40
GJuliaG@mail.ru
Организационный взнос участия в конференции:
2200 рублей, для членов АРПП - 1100 рублей, для
студентов - 1500 рублей, для участников
мероприятий, проводимых под эгидой АРПП 1500 рублей.
В организационный взнос не входит оплата
проживания и питания.
/Яна Руднева,
секретарь СКПА/

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые члены СКПА!
Прошу всех, не оплативших членский взнос
СКПА за второе полугодие, связаться по данному
вопросу со мной, секретарем СКПА – Яной
Рудневой
(+7-918-770-43-64),
или
с
исполнительным директором Алексеем
Корюкиным (+7-962-402-51-42).
Благодарю за сотрудничество!
/Яна Руднева,
секретарь СКПА/

Уважаемые коллеги! Друзья!
Октябрь уж наступил — уж роща отряхает.
Последние листы с нагих своих ветвей...
Не, Александр Сергеевич, еще не последние, по
крайней мере у нас на Ставрополье))) Но все же,
наступил октябрь, и мы начинаем собирать
программу фестиваля.
Наверняка
многие
из
вас
традиционно
собираются участвовать в фестивале, но пока не
сообщили об этом. А уж если планируется участие,
то, скорее всего, обдумываются идеи, как
профессионально
наполнить
свое
здесь
пребывание. Возможно, Ваши идеи еще не обрели
форму, не до конца продуманы, и Вы пока не
готовы написать заявку в программу. Но для нас
уже сейчас важно знать о Ваших планах насчет
23-х «Святок». Поэтому я прошу всех желающих
сообщить о намерении участвовать и наполнять
программу. Сделать это можно написав на наш

e-mail: info@sviatky.ru или в любой другой
удобной для Вас форме. Дальше мы будем
списываться
или
созваниваться
с
каждым
ответившим и обсуждать детали. Но, что очень
важно,
место
в
программе
будет
Вами
забронировано.
Если у Вас остаются вопросы, касающиеся
участия в программе фестиваля, я с удовольствием
на них отвечу.
/С уважением и надеждой на отклик,
Наталья П. Попова,
член Дирекции,
секретарь Академии 23-го фестиваля
психотерапии и практической психологии/

Уважаемые коллеги! Друзья!
Мы рады вам сообщить, что у нас на сайте
появилась
полная
информация
о
месте
проведения фестиваля в этом году, размере
регистрационного взноса, стоимости проживания и
номерном фонде отеля. Так же все желающие
заранее
зарегистрироваться
для
участия
в
фестивале,
уже
могут
скачать
на
сайте
регистрационную форму, заполнить ее и прислать
на наш почтовый ящик - info@sviatky.ru или
заполнить онлайн форму перейдя по след.ссылке:
http://www.sviatky.ru/index.php?option=com_artfor
ms&formid=11&Itemid=99999
Всего вам доброго и до встречи на фестивале.
/Яна Руднева,
менеджер-секретарь
фестиваля «Святочные встречи»/

Уважаемые Дамы и Господа,
23 фестиваль «Святочные встречи» стремительно
приближается и обещает быть, впрочем, как всегда,
интересным, незабываемым, наполненным новыми
встречами и событиями.
Независимо от того, планируете Вы или нет
приехать на эти «Святки», у Вас есть возможность
принять в них участие, став частью святочного
действия!
Для
этого, в том числе, существует Фонд
«Святки», который аккумулирует финансовые и
другие поступления, и все 100% направляет на
развитие
Фестиваля
и
спонсирование
его
участников.
В этом году мы
(совет Фонда «Святки»)
определили финансовую цель Фонда – 50 тысяч
рублей. Мы предлагаем Вам принять активное
участие в достижении этой цели. В настоящий
момент в кассе Фонда находится более 25 тысяч
рублей. Экватор пройден!
Информация о деятельности Фонда и наших
проектах, а также новости Фонда и информация о

том, как внести пожертвования, доступны на
сайте: www.fund.sviatky.ru.
Деятельность
Фонда
«Святки»
абсолютно
прозрачна, все полученные средства расходуются
только
на конкретные мероприятия во время
Фестиваля или предоставляются его участникам по
решению Совета учредителей Фонда.
«Святкам» и «святочникам» важен любой Ваш
вклад, независимо от его размеров!
Мы будем очень рады видеть лично каждого из
Вас на этих «Святках»!
/Иван Королевский,
Президент Фонда Святки/

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
У нас хорошая новость! Мы напечатали
дополнительный тираж информационного буклета
"Первая
психологическая
помощь
при
катастрофах, несчастных случаях и в кризисах".
Постарались мы это сделать именно к Всемирному
дню психического здоровья, потому что, напомню,
тема его в 2016 году звучит так: «Достоинство в
сфере психического здоровья. Психологическое
и психическое здоровье: первая помощь для
всех».
Подробнее о буклете и о способах его
приобретения Вы можете узнать на сайте АНО
"ПроПси":
http://www.pro-psy.ru/books/item/4psy-pomosh.html
/Наталья Попова,
исполнительный директор АНО «ПроПси»/

Уважаемые коллеги!
Специалисты
ставропольского
сервиса
психического здоровья уже 11 лет традиционно
активно и разнообразно отмечают Всемирный день
психического здоровья. 10 октября стало важной
датой нашего профессионального сообщества.
Справка: Всемирный день психического здоровья
отмечается в мире 10 октября, начиная с 1992 года,
по
инициативе
Всемирной
федерации
психического здоровья, с целью повышения
информированности населения в отношении
проблем психического здоровья и способов его
укрепления, а также профилактики и лечения
психических расстройств.
Но не только в этот день вершатся дела, много
важного
и
значительного
произошло
в
Ставропольском крае за год. Но где можно найти
информацию о том, какие проекты реализовались,
что было нового, какие традиции получили свое
развитие?
Информационное
агентство
сервиса
психического
здоровья
АНО
«ПроПси»
приглашает
собраться
представителям
пси-

профессий и отметить интересные и значимые
дела и проекты года, вклад людей и организаций
Ставропольского края в сервис психического
здоровья (с сентября 2015 по сентябрь 2016 года).
Уж мы-то точно знаем, насколько важны поддержка
и профессиональное признание! Достойная оценка
вклада людей, лечащих душевные недуги,
помогающих
преодолевать
эмоциональные
трудности, щедро делящихся своими знаниями и
опытом,
помогут
удержаться
от
профессионального выгорания и стать стимулом
для планирования новых социально значимых
проектов.
Музыкальная
составляющая
нашей
информационной вечеринки (а мы пригласили на
мероприятие джазовых вокалистов и скрипичный
дуэт) позволит отдохнуть после насыщенной
событиями «недели психического здоровья».
Надеемся, данная инициатива найдет отклик
среди коллег, и в нашем профессиональном
сообществе появится новая традиция – после
мероприятий
Всемирного
дня
психического
здоровья подводить профессиональные итоги года
и рассказывать друг другу о планах на будущее.
Детали встречи:
Дата: пятница, 14 октября 2016 года
Время: 18:30-20:00
Место: арт-кафе «Оранжерея»
Адрес: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46
(напротив центрального автовокзала).
/Наталья Попова,
организационный менеджер проекта,
исполнительный директор АНО «ПроПси»/

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С прошедшим Днём рождения, уважаемые
сотрудники Михайловского
психологического
центра!

Поздравляю вас с десятилетием от лица всех
(всех не работающих в вашем Центре) членов
СКПА.
Большая сила и ресурс в этом единстве, в этом
конкретном проявлении вашего совместного

организационного
и
профессионального
творчества. Отдельное поздравление, уважение,
сочувствие, восхищение - лично Елене Корюкиной,
как руководителю организации, способному брать
и достойно нести бремя и время власти.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

Очередной выпуск информационного листка выйдет в ноябре
2016 года.
Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на
форуме http://sviatky.borda.ru/
Информационный листок подготовлен Рудневой Я.А.
Редактор Березуева В.Н.

